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ЗНАЙ   НАШИХ!

На гостеприимной боров-
ской земле прошел очеред-
ной традиционный конкурс
мастеров машинного доения
и техников по воспроизвод-
ству стада. В этих престиж-
ных, профессиональных кон-
курсах приняли участие ко-
манды из шести акционер-
ных обществ.

Çîëîòàÿ
îïîðà

Самые  добросовест-
ные потребители элект-
роэнергии Челябинской
области стали победи-
телями всероссийского
конкурса «Золотая опо-
ра», который уже во вто-
рой раз проводит РАО
«ЕЭС России».

Символом надежного де-
лового партнерства и взаим-
ной ответственности стала
изящная миниатюрная
скульптура, отлитая из брон-
зы, - опора ЛЭП.
Награды победителям вру-

чил генеральный директор
ОАО «Челябэнергосбыт»
Вячеслав Середкин.

- У нашей компании огром-
ное количество партнеров –
более одного миллиона фи-
зических лиц и более 30 ты-
сяч юридических, - сказал
Вячеслав Середкин. - И с
большинством из них мы ра-
ботаем в режиме понимания
и согласия. Но есть предпри-
ятия, организации, которые
хочется выделить особо.
Около половины  всей

электроэнергии, поступаю-
щей на рынок, поглощают
промышленные предприя-
тия. Среди крупнейших по-
требителей – такой произ-
водственный гигант, как ОАО
«Челябинский трубопрокат-
ный завод».Ему была вруче-
на «Золотая опора», причем
уже во второй раз.
В номинации сельскохо-

зяйственных предприятий
было названо три лучших:
СПК  «Колхоз Рассвет»
Увельского района, ООО
«Равис – птицефабрика Со-
сновская» и ООО «Агрофир-
ма Калининская» Брединс-
кого района.
Министр сельского хозяй-

ства Челябинской области
Иван Феклин, присутство-
вавший на торжественной
церемонии, отметил: «Очень
приятно, что теперь мы раз-
говариваем с энергетиками
не только о проблемах».

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА.

После постро-
ения и  торже-
ственного подня-
тия флага сорев-
нований участ-
ники стремились
выявить  про-
фессиональное
мастерство и де-
лились опытом
работы, осваи-
вали доильное
оборудование.
Судьям пред-

стояла довольно сложная и
кропотливая работа по опре-
делению чемпионов среди
лучших по своей профессии
со всего района. Среди мас-
теров машинного доения в
упорнейшей борьбе первое
место завоевала Роза Ма-
лашкевич из сборной ООО
«Боровое». На втором мес-
те Валентина Степаненко,

представительница дружной
команды ЗАО «Брединское».
И замыкает призовую трой-
ку Елена Фоменкова из сбор-
ной ДООО  «Нововосточ-
ное».
Никто не хотел, как гово-

рится, без боя сдавать свои
позиции и среди техников по

воспроизводству стада. Как
и в прошлые годы уверенно
и стабильно выступила Вера
Шутемова из ЗАО «Бредин-
ское», заняв первое призо-
вое место. Совсем немного
по времени уступила ей Роза
Кустубаева из ООО «Боро-
вое», занявшая второе мес-

то. И третий при-
зер Наталья
Хилкова из ЗАО
«Брединское».
Победители кон-
курсов награж-
дены диплома-
ми, почетными
грамотами и им
же вручены цен-
ные подарки.
Прошедшие конкурсы по-

казали заметный рост про-
фессионализма мастеров
машинного доения коров и
техников по производству
стада. Эти же конкурсы на-
страивают всех животново-
дов нашего района на улуч-
шение в целом обстановки
по надою молока и по при-
весам в летне-осенний пери-
од. По итогам работы за пять
месяцев текущего года в ак-
ционерных обществах про-

изводство привесов живот-
ных возросло на 126 процен-
тов. И по надою молока к
уровню прошлого года уве-
личение на 119 процентов. В
общем, работать есть над
чем, и прекрасный травостой
пока является высоким под-
спорьем в достижении наме-
ченных результатов.

В. ТЕРЯЕВ,
ведущий специалист

УСХИП.

Êîíêóðñ
íàñòðàèâàåò

Мы рады сообщить, что око-
ло 3000 семей уже подписа-
лись на газету «Сельские но-
вости». Это пока ниже про-
шлогоднего показателя, но мы
искренне надеемся, что каж-
дый наш постоянный чита-
тель и сотни новых семей про-
никнутся пониманием и обяза-
тельно оформят подписку на
2 полугодие 2006 года.
Вы уже обратили внимание,

что газета увеличила вдвое
свой объем, улучшила ди-
зайн. Из номера в номер мы
работаем над качеством пред-
лагаемых материалов. Мы
стараемся освещать все сфе-
ры жизнедеятельности наше-
го района, его достижения,
проблемы и перспективы раз-
вития.
Тех, кто забыл, и по той или

иной причине пока не подпи-
сался на районное издание,
мы призываем поторопиться.
Остается всего одна неделя.
Давайте поддержим творчес-
кую работу журналистов, и
тогда каждый из вас будет
всегда в курсе основных со-
бытий, которые будут прохо-
дить на территории нашего
района. Подписная цена на по-
лугодие – 120 рублей.

В. СИЛАЕВ,
редактор газеты

«Сельские новости».

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ Ïðîãðàììó ðåàëèçàöèè
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå  ãðàæäàíàì

Ðîññèè» íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2006 2010 ãîäà»
Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в муниципальную целевую Програм-

му национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» на терри-
тории Брединского муниципального района на
2006-2010 годы, утвержденную решением Со-

брания депутатов Брединского муниципального
района от 26.01.2006 г. № 14, изменения, изло-
жив её в новой редакции согласно приложения.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

от 26 мая 2006г. № 49

от 26 мая 2006г. № 50

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ Ïðîãðàììó ðåàëèçàöèè
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå» íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2006 2007 ãîäû»
Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в муниципальную целевую Програм-

му реализации национального проекта «Здоро-
вье» на территории Брединского муниципально-
го района на 2006-2007 годы, утвержденную ре-
шением Собрания депутатов Брединского муни-

ципального района от 26.01.2006г. № 16, измене-
ния изложив её в новой редакции согласно при-
ложения.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

от 26 мая 2006г. № 48
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ Ïðîãðàììó ðåàëèçàöèè

íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèÿ»
â Áðåäèíñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå íà 2006 2007 ãîäû»

Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в муниципальную целевую Програм-

му реализации национального проекта «Обра-
зование» в Брединском муниципальном районе
на 2006-2007 года, утвержденную решением Со-
брания депутатов Брединского муниципального

района от 26.01.2006г. № 6, изменения, изложив
её в новой редакции согласно приложения.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

от 26 мая 2006г. № 44

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ìàòåðèàëüíî òåõíè÷åñêîì è îðãàíèçàöèîííîì
îáåñïå÷åíèè äåÿòåëüíîñòè òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî 

òðóäîâûõ îòíîøåíèé â Áðåäèíñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå»
Рассмотрев предложение Главы Брединско-

го муниципального района Н.А. Плохих, Собра-
ние депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О материально-тех-
ническом и организационном обеспечении дея-
тельности трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений в Бре-

динском муниципальном районе».
2. Направить указанное Положение Главе Бре-

динского муниципального района для подписания
и опубликования.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

от 26 мая 2006г. № 45

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î òåððèòîðèàëüíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî òðóäîâûõ îòíîøåíèé â Áðåäèíñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå»
Рассмотрев предложение Главы Брединско-

го муниципального района Н.А. Плохих, Собра-
ние депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О территориальной
трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в Брединском му-

ниципальном районе».
2. Направить указанное Положение Главе Бре-

динского муниципального района для подписания
и опубликования.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

от 26 мая 2006г. № 46

Îá óòâåðæäåíèè «Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ èíôîðìàöèîííûõ
ðåñóðñîâ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2006 2010 ãîäû»

Рассмотрев предложение Главы Брединско-
го муниципального района Н.А. Плохих, в соот-
ветствии с постановлением Законодательного
Собрания Челябинской области от 24.11.2005г.
№ 1949 «О принятии областной целевой про-
граммы «Развитие статистических информаци-
онных ресурсов Челябинской области на 2006-
2010 годы», Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Программу развития статисти-

ческих информационных ресурсов Брединского
муниципального района на 2006-2010 года» со-
гласно приложения.

2. Направить указанную Программу Главе Бре-
динского муниципального района для подписания
и опубликования.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

от 26 мая 2006г. № 43
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ñîáðàíèÿ

äåïóòàòîâ Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.12.2005ã.   77
«Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2006ã.» ñ èçìåíåíèÿìè îò 26.02.2006ã.

18, îò 09.03.2006ã.    29, îò 29.04.2006ã.    40

  №

Собрание депутатов РЕШАЕТ:
Внести в постановление Собрания депутатов

Брединского муниципального района от
30.12.2005г. № 77 «О районном бюджете на 2006
год» с изменениями от 26.02.2006г. № 18, от
09.03.2006г. № 21, от 18.03.2006г. № 29,  от
29.04.2006г. № 40, следующие изменения и до-
полнения:

1. Утвердить районный бюджет по состоянию

на 22.05.2006г. по доходам в сумме 243758780 руб-
лей согласно приложения 1 и по расходам в сум-
ме 256728130 рублей , в том числе 8869,350 руб.
направленных средств с остатков на 01.01.2006г.,
согласно приложения 6.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

от 26 мая 2006г. № 51

Îá óòâåðæäåíèè êàíäèäàòóðû Ñòàðèêîâîé Íèíû Ïåòðîâíû íà
çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Áðåäèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»

В соответствии статьи 3 пункта 5 Устава Бре-
динского муниципального района и Положения
«О присвоении звания Почетный гражданин Бре-
динского района» от 26.02.1999 г. № 8, Собра-
ние депутатов РЕШАЕТ:

1. За большой вклад в развитие образования
Брединского муниципального района, за добро-
совестный и безупречный труд, активную обще-
ственную работу, присвоить звание «Почетный
гражданин Брединского муниципального райо-
на» Стариковой Нине Петровне с занесением

её имени в Книгу Почета Брединского муниципаль-
ного района и вручением свидетельства.

2. Поручить главе Брединского муниципально-
го района Плохих Н.А. и председателю Собрания
депутатов Горюнову Н.Т. произвести награждение
Стариковой Н.П. 25 июня 2006г.  на праздновании
80-летнего юбилея Брединского района.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 мая 2006г. № 42

Î ðàéîííîé öåëåâîé ïðîãðàììå ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ
è çàíÿòîñòè äåòåé ðàéîíà â ëåòíåå êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ 2006ã

Заслушав информацию Захаровой Г.Н. зам.
главы районной администрации по социальным
вопросам «О районной целевой программе по
организации отдыха, оздоровления и занятости
детей района в летнее каникулярное время 2006
года, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Согласовать районную целевую програм-
му по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей района в летнее каникулярное
время 2006 года, утвержденную главой Бредин-
ского муниципального района.

2. Районной администрации при реализации

целевой программы обеспечить организацию
смотра-конкурса среди сельских поселений на
лучшую организацию отдыха, оздоровления и за-
нятости детей.

3. Рекомендовать главам сельских поселений
разработать и осуществить мероприятия по орга-
низации различных форм отдыха, оздоровления
и занятости детей в сельских поселениях, взяв под
особый контроль детей из малообеспеченных и
неблагополучных семей.

Н. ГОРЮНОВ,
председатель Собрания депутатов.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÑÅÌÅÉ , ÈÌÅÞÙÈÕ  ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
ÈËÈ ÄÅÒÅÉ , ÑÎÑÒÎßÙÈÕ  ÍÀ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÍÎÌ Ó×ÅÒÅ

Одно из основных направлений в работе
ЧОЦСЗ «Семья» - оказание  социальных услуг
семье и детям с ограниченными возможностями.
Перед специалистами центра стоят следую-

щие задачи:
1. способствовать  развитию и укреплению

семьи как социального института;
2. улучшать показатели социального здо-

ровья и благополучия семьи и детей;
3. осуществлять комплекс социально-реа-

билитационных мероприятий для детей с огра-
ниченными возможностями.
Отделение имеет отличную материально-тех-

ническую базу, располагает самым  современ-
ным реабилитационным оборудованием.
В течение всего заезда, продолжительностью

30 дней, с детьми и семьями работают высоко-
квалифицированные специалисты: психологи,
воспитатели, социальные педагоги, психотера-
певт, трудотерапевт. Работа специалистов осу-
ществляется в соответствии с разработанными
индивидуальными программами по социальной
адаптации и медико-социальной реабилитации.
Социальная адаптация  ребенка - это  посто-

янный процесс приспособления последнего к
условиям социальной среды, в которой он жи-
вет и находится.
В ЧОЦСЗ «Семья» ребенку помогут:
- овладеть социально-бытовыми навыками,

выявить склонности и интересы в выборе про-
фессии;

- развить коммуникативные навыки;
- развить речь, воображение, творческие спо-

собности, мышление;
- изжить страхи, обрести уверенность;
- расширить кругозор, обрести эстетический вкус;
- узнать о здоровом образе жизни, о путях из-

бавления от вредных привычек.
 Медико-социальная реабилитация осуществ-

ляется с применением физиолечения (кварц,
электрофорез, аппарат квантовой терапии, «Тон-
зилор», «Солюкс», аппарат для ингаляций, раз-
личных видов массажа, ЛФК), фитотерапии, ди-
етотерапии, ароматерапии, ритмотерапии, тре-
нажеры и т. д. Высокоэффективно лечение с по-
мощью современного передового оборудования:
посещение «соляной шахты» (спелеоклимати-
ческая), грязелечение, водолечение – гидромас-
саж, душ Шарко, сауна и др.

 С целью уточнения диагноза и получения
квалифицированной медицинской консультации
врачи отделения сотрудничают с кафедрой пе-
диатрии ГИДУВА, со специалистами Челябинс-
кой медицинской государственной академии,
Областного офтальмоцентра, с детскими поли-
клиниками и другими учреждениями.

 В процессе реабилитации учебный процесс
не прерывается. Организован досуг детей: по-
сещение театра, цирка, шоу-программы и др.

 Проводятся консультации с родителями.
Действует Родительская Академия, на заняти-
ях которой родители могут получить ответы на
все интересующие их вопросы по профилакти-
ке и лечению, особенностям воспитания ребен-
ка-инвалида, по разрешению конфликтов и др.
Занятия проводятся в пятницу, субботу, воскре-
сенье, понедельник перед отъездом.

 В 2005 году открылось отделение реадап-
тации для детей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию.
В стационарное отделение Челябинского  об-

ластного центра социальной защиты «Семья»
зачисляются дети в возрасте  от 6 до 16 лет, при
наличии следующих документов:
Медицинские документы:
1) Амбулаторная карта.
2) Страховой медицинский полис.
3) Санаторно-курортная карта с рекомендуе-

мым лечением (поддерживающий лечебный курс).

4) Анализы:
 - общий анализ крови,
 - общий анализ мочи,
 - кал на яйцеглист,
 - бакпосев,
 - мазок из зева на (BZ) дифтерию в зависимо-

сти от санитарно-эпидемиологической обстановки
- с 12 лет справки от дерматовенеролога, ана-

лиз крови на RW.
5) Выписка из прививочной карты.
6) Справка о неконтактности с инфекцион-

ными больными.
7) Справка об осмотре на педикулез и чесотку.
Другие документы:
1) Акт материально-бытового обследования

семьи, в котором должны быть указаны:
 - номер пенсионного удостоверения;
- номер справки МСЭ (или выписки медицинс-

кого заключения);
-  номер и серия свидетельства о рождении ребенка;
- серия и номер паспорта одного из родителей;
- доход семьи на одного человека.
2) Заявление родителей на имя директора

ЧОЦСЗ «Семья»
3) Характеристика ребенка из школы
Медицинские противопоказания, согласно кото-

рым ребенок не может проходить социально-меди-
цинскую реабилитацию на базе ЧОЦСЗ «Семья»:

1) соматическая патология в стадии декомпен-
сации,

2) нарушения в тазовых органах (решается ин-
дивидуально),

3) эпилепсия в любой форме,
4) задержка психомоторного развития как пер-

вичный диагноз,
5) энкопрез,
6) психопатоподобные состояния,
7) олигофрения как основной диагноз (кроме

легкой стадии),
8) сигмостома,
9) атрезия ануса,
10) цистостома,
11) любое психическое заболевание (шифр МКБ – 10F)
12) венерические заболевания,
13) карантинные, инфекционные заболевания,
14) бактерионосительство патогеничной формы

(менгитококк и др.)
15) туберкулез (без справки от фтизиатра о воз-

можности пребывания в детском коллективе об-
щего режима) или иные тяжелые заболевания,
требующие лечения в специальном учреждении
здравоохранения.
Дети, нуждающиеся в строгой диете и особом

режиме проживания (астма, сахарный диабет,
онкогематология, фенилкетонурия и т.п.) прини-
маются в строго специализированные по нозоло-
гии заезды.
Дети, получающие постоянное медикаментоз-

ное лечение – базовые лекарственные средства
(фенобарбитал, L тироксин, инсулин и т.п.), долж-
ны иметь их при себе в достаточном количестве
соответственно профилю заболевания.
Планы заездов  в ЧОЦСЗ «Семья» на 2006 год:
1) с 23.06.2006г.  по 22.07.2006г. – количество

путевок 2 шт.;
2) с 26.07.2006г.  по 25.08.2006г. – 1 путевка;
3) с 28.08.2006г.  по 26.09.2006г. – 2 путевки;
4) с 29.09.2006г.  по 28.10.2006г. – 1 путевка;
5) с 30.10.2006г.  по 28.11.2006г. – 2 путевки;
6) с 30.11.2006г.  по 29.12.2006г. – 1 путевка.
По всем интересующим вопросам обращаться:
п. Бреды, ул. Гербанова, д.54  «Управление со-

циальной защиты населения», кабинет № 2.
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг.
Часы работы: с 9.00 до 17.00
ПЕРЕРЫВ: с 13.00 до 14.00. Тел. 3-42-26.

 Алма АБДУЛИНА,
ведущий специалист отдела семьи.

Управление социальной защиты населения Брединского муниципального района при-
глашает детей-инвалидов, а также детей, состоящих на «Д» учете на лечение и оздо-
ровление в Челябинский областной центр социальной защиты «Семья».

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
14 июня в здании Дома культуры состоится единый информационный

день Министерства социальных отношений Челябинской области по ин-
формированию  населения о  государственной социальной политике,
улучшению осведомленности населения о деятельности органов соци-
альной защиты населения,  для получения информации от населения и
оперативного принятия мер по решению возникающих вопросов у жите-
лей Брединского муниципального района. Приглашаем  Всех желающих
пенсионного возраста и льготные категории граждан.

ПОПРАВКА.
В №№ 44-45 газеты «Сель-

ские новости» от 3 июня
2006 года на третьей страни-
це в материале «Дополни-
тельные меры социальной
защиты ветеранов» (автор

М. Кирдяпкина), последний
абзац следует читать:

«При  наличии  у инвали-
да ВОВ, блокадника  права
на получение  мер  соци-
альной поддержки   по   оп-

лате   жилья   и   коммуналь-
ных   услуг   по   несколь-
ким  основаниям  соци-
альная поддержка предос-
тавляется по одному осно-
ванию по его выбору».

  №  №  №
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Прошедший в апреле этого
года на гостеприимной калинин-
ской земле научно-производ-
ственный семинар по развитию
мясного скотоводства в Челя-
бинской области ко многому обя-
зывает весь коллектив нашего
акционерного общества. Ведь в
конце работы этого внушитель-
ного форума специалистов, ру-
ководителей и научных светил
была единодушно одобрена и
поддержана идея создания в
нашей области российского цен-
тра по развитию племенного
скота герефордской породы.
Родиной канадских бычков и

телочек герефордской породы
на Южном Урале можно по пра-
ву считать поселок Калининский.
Именно сюда в 1964 году впер-
вые завезли более 60 голов
плембычков и телочек этой по-

роды. Поэтому-то сегодня и ло-
жится на нас особая ответствен-
ность по реализации на деле
данного проекта.
За последние три года на на-

шем животноводческом комп-

лексе идет целенаправленное
разведение КРС мясного на-
правления. На сегодняшний
день общее поголовье КРС ге-
рефордской породы - 1831 голо-
ва. Маточное поголовье - 659 го-
лов. В ближайшие два года пла-
нируем маточное поголовье до-
вести до 1000 голов.
За 42 года нахождения гере-

фордов в наших климатических
условиях, эти животные чувству-
ют себя просто отлично.
При грамотном содержа-
нии и кормлении получа-
ются неплохие результа-
ты . С начала года на
группе до восьми меся-
цев среднесуточные
привесы составили на
одну голову 932 грамма. На груп-
пе старше восьми месяцев - 657
граммов. А в гуртах, где скотни-

ками работают
Виктор Чупахин и
Владимир Востри-
ков, среднесуточ-
ные привесы  на
одну голову КРС
до восьми месяцев
составили 1103
грамма.
В этом году мы

организованно вы-
вели все поголо-
вье КРС и молод-
няка на летне-пас-
тбищное содержа-
ние. К самым уда-
ленным местам
расположения гур-

тов пока воду завозим автотран-
спортом. В перспективе на лет-
них лагерях будем бурить сква-
жины для автономного поения.
Это будет гораздо дешевле, на-
дежнее и своевременнее.

Практикой доказано, что хоро-
шо кормить – накладно. Плохо
– разорительно. Другого просто
не дано. Резервы кормовой базы
мы, прежде всего, видим в со-
вершенствовании структуры
кормовых площадей. Если, до-
пустим, пасти скот на пастби-
щах, засеянных разнотравьем,
злаковым и бобовыми культура-
ми, то продуктивность  стада
увеличивается на 20-30 процен-

тов. В этом году кроме гороха мы
еще посеяли по 500 гектаров
трав суданки и донника. Всего
же запланировано заготовить на
осенне-зимний период 2300
тонн сена, 6000 – сенажа, 3000
– соломы и необходимое коли-
чество зерноотходов. Также для
еще более полноценного корм-
ления у нас высокопроизводи-
тельно используются «Мельком-
бинат» и кормосмеситель-раз-
датчик «Соломикс» на базе трак-
тора МТЗ-80. На «Мелькомбина-
те» мы приготавливаем корма с
добавлением микро и  макродо-
бавок, а с помощью кормосме-
сителя в короткий срок раздаем
корма нескольким сотням жи-
вотных.
Также одной из основ эконо-

мической стабильности в отрас-
ли мясного скотоводства явля-
ется получение здоровых телят.
А для этого необходимо на дол-
жный уровень поставить рабо-
ту по искусственному, так и по

естественному осеменению жи-
вотных, рассчитанному на не-
сколько лет вперед. Это очень
трудоемкий процесс, но он оп-
равдывает себя в летне-осенний
период, когда происходит самый
быстрый рост молодняка. Мы
еще самое серьезное внимание
уделяем качественным показа-
телям наших плембыков. Они
ежегодно проходят у нас тесты
на профессионализм,  как у

спортсменов подтверждение
звания «Мастер спорта».
Первотелки у нас содержатся

отдельно, а в целом племстадо
эффективно работает не более
пяти лет. Далее мы уже ведём
набор нового племядра. Если в
течение пяти лет от коровы не
будет получено минимум четы-
ре теленка, то это уже минус
нашей работе. Поэтому мы на
протяжении уже многих лет пло-
дотворно и взаимовыгодно со-
трудничаем  с коллективом
Оренбургского института мясно-
го скотоводства в лице заведу-
ющего ВНИИМС Леонида Зино-
вьевича Мазуровского. Нагляд-
ным результатом такого плодо-
творного сотрудничества и целе-
направленной, каждодневной,
кропотливой работы всего кол-
лектива явилось то, что наше-
му хозяйству присвоен статус
племзавода. За последние три
года в несколько областей Рос-
сии нами продано 514 голов ско-

та герефордской породы. На се-
годняшний день на элитную по-
роду скота уже есть заявки из
Оренбургской области, Красно-
дарского края, Татарстана. И это
еще раз подтверждает, что мы
работаем в нуж-
ном направлении и
результаты труда
востребованы.
Все то,  о чем

написано выше,
было бы  просто
невозможно ни со-
здать, ни добиться
стабильных ре-
зультатов без ве-
сомого вклада в
общее дело руко-
водителей, специ-
алистов, рядовых
животноводов и
несомненно кор-
модобытчиков. О них-то, наде-
юсь, будет более серьезной раз-
говор. А пока мы назовем име-
на тех людей, кто, как говорить-
ся, находится на переднем крае
развития животноводства. Это
наши скотники Виктор Чупахин,
Владимир Востриков,  Алек-
сандр Гаранин, управляющий
отделением Владимир Дание-
лян, бригадир животноводства
Надежда Гордеева, ветврачи
Ольга Вострикова и Дмитрий
Парфенов. И, без всякого со-
мнения, очень многое сделано
и делается в развитии животно-
водства нашего хозяйства со
стороны директора Павла Ники-
форовича Васина.
В заключение своего неболь-

шого выступления хотелось бы

Ïî-õîçÿéñêè,
òðåçâî è ðàñ÷åòëèâî

вкратце высказать свое мнение
о национальном проекте разви-
тия АПК, где как раз важнейшая
роль отводится развитию КРС
мясного и молочного направле-
ния. По-моему, смысл этого нац-

проекта должен быть заложен в
комплексности решения вопро-
сов. Проблема увеличения про-
изводства продукции не упира-
ется в форму собственности.
Главное здесь – уровень мате-
риально-технического обеспече-
ния, грамотность управления и
организации труда. Решение
социальных вопросов, подготов-
ка кадров. Само производство,
переработка и реализация жи-
вотноводческой продукции тоже
должны быть не на последнем
месте.

ВИКТОР МАЦЮПА,
главный зоотехник ООО

Агрофирма
Калининская.

 Äîøêîëÿòà íà ãàñòðîëÿõ
В конце мая в п. Локомо-

тивный Карталинского город-
ского округа Челябинской
области впервые прошел
межзональный фестиваль
детского творчества «Плане-
та детства», посвященный
Международному дню защи-
ты детей. В фестивале при-
нимали участие дети от 3 до
7 лет, посещающие дош-
кольные образовательные
учреждения Варненского,
Брединского, Карталинского
муниципальных районов и
Локомотивного городского
округа, всего 17 детских дош-
кольных коллективов. Наш
район на фестивале пред-
ставляли 31 воспитанник
детских садов п. Бреды :
МДОУ №1 (зав. Л. П. Козло-
ва, муз. рук-ль Л. Н. Шмеле-
ва), МДОУ №5 (зав. А. З.
Иванова, муз. рук-ль В. Л.
Короткова), МДОУ №38 (зав.
Т. В. Велядо, муз. рук-ль Г. Ю.
Ретлер). Сценарий выступ-
ления был единым для всех
детей и объединен общей
темой «80 - летию Брединс-
кого района - посвящается».
Организованно, в сопровож-
дении педагогов и сотрудни-
ков детских садов, все учас-
тники фестиваля выехали в
п. Локомотивный. По прибы-
тии на место, детей встретил
веселый Карлсон, с интере-
сом дети познакомились с
поделками своих сверстни-
ков, воспитанников дошколь-
ных учреждений Карталинс-
кого муниципального райо-
на. Житель «космической
планеты» необычно провел
розыгрыш порядка выступ-
лений коллективов дошколь-
ных учреждений, принимав-
ших участие в фестивале.
Задорно, ярко, по-детски не-
посредственно, выступили
наши дошколята. Неслучай-
но, наверное, награждение
началось с заведующих, му-
зыкальных руководителей и
детей нашего Брединского
района. В номинации вока-
ла диплом и настольная игра
были вручены Лене Косило-
вой (ДОУ №5) за исполнение
песни «Солнышко заплака-
ло». Диплом и большая мяг-
кая игрушка были вручены
танцевальному коллективу
воспитанников ДОУ №1 в
номинации хореография, за
исполнение танцев «Кошки-
мышки», «Цыплята». Про-
должительными аплодис-

ментами были встречены
выступления танцевально-
хореографического коллек-
тива ДОУ  №38 за яркий
«Русский танец» и  музы-
кальную композицию «Рус-
ская изба». Зрелищно и нео-
бычно  смотрелась музы-
кальная композиция на пес-
ню «Разноцветная игра» в
исполнении Карины Файз-
рахмановой и танцевальной
группы девочек ДОУ №5.
Выразительно, эмоцио-

нально открыли выступле-
ние дошкольных коллекти-
вов нашего района чтецы
Даниил Будяков и Настя Фе-
дорова (ДОУ №5). Кульмина-
цией выступления стала
песня «Наши Бреды», про-
звучавшая в  исполнении
всех участников концерта.
Каждый из участников фес-
тиваля получили детскую
книгу и сладкий приз.
Хочется выразить слова

искренней признательности
за реальную помощь и под-
держку всем, кто смог устро-
ить праздник нашим детям,
воспитанникам дошкольных
образовательных учрежде-
ний. Прежде всего, это заве-
дующим, музыкальным руко-
водителям и сотрудникам
коллективов ДОУ, участво-
вавшим в детском фестива-
ле. Профессионализм, твор-
чество которых были отме-
чены Благодарственными
письмами и Почетными гра-
мотами Локомотивного го-
родского округа. Огромное
спасибо родителям за прак-
тическую помощь в изготов-
лении костюмов и мораль-
ную поддержку во время вы-
ступления детей.
Благодарим Главу Бредин-

ского муниципального райо-
на Н. А. Плохих за финансо-
вую  поддержку. Спасибо
МОУ БСОШ №4, Е. Н. Лап-
тевой за предоставление ав-
тобуса и водителю А. М. Его-
рову за обеспечение ком-
фортной  поездки  детям.
Особые слова благодарнос-
ти Л. В. Парваткиной за на-
писание стихов к песне
«Наши Бреды». Благодаря
усилиям таких беспокойных,
отзывчивых, неравнодушных
людей, жизнь дошколят в
нашем районе будет безоб-
лачной и счастливой!

Г. ВЕРЕВЧЕНКО,
 методист отдела образования.

Êàíèêóëû,
ÓÐÀ!

Начало лета традицион-
но начинается с праздни-
ка, посвященного Дню за-
щиты детей. Первый
июньский день выдался
теплым и солнечным, как
и улыбки детворы, при-
нявшей активное участие
в праздничном действии.
Иначе и быть не может,
ведь к ним пришли нео-
быкновенные гости – само
лето! А в свите и скомо-
рохи, и мотылек, и артис-
ты художественной само-
деятельности РДК им А. С.
Пушкина. Все веселые, с
песнями и танцами, с иг-
рами и разными забава-
ми. Как удержаться на ме-
сте, если за активное уча-
стие можно получить
сладкий подарок из рук
скомороха или красавицы
– лета. Всех одарили теп-
лом, светом, подарками и
музыкой. Руки и ноги сами
пускались в пляс под по-
пулярные мелодии.
Организовали детский

праздник и выступили в
роли скоморохов – Ната-
лья Челяева и Ирина Дер-
новая, в роли лета – Ма-
рина Челяева, в роли ба-
бочки – Оля Мещерякова,
водитель автоклуба –
Игорь Межов, звукоопера-
тор В. Карманов, художник
Ю. Высоцкая, а также уча-
стники хореографическо-
го коллектива «Кредо» и
«Кристал», руководители
коллективов Н. Морозова
и Ю. Бухер.

С. СЕРГЕЕВ.
На снимках:

фрагменты праздника
Дня защиты детей п. Бреды.
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Мы же сегодня предлагаем

вниманию читателей неболь-
шую зарисовку о нашем зем-
ляке, прапорщике милиции,
сотруднике вневедомственной
охраны Андрее Александрови-
че Колесникове.
Еще учась в родной Кали-

нинской средней школе, Анд-
рей Колесников буквально все
схватывал и делал на лету: за-
поминал полученные знания
на уроках, новые приемы в
футболе, без лишних напоми-
наний родителей вскапывал
грядки и колол дрова. Делал
все легко и с огоньком. Это же
самое можно прочитать и в
строках армейской характери-
стики. Андрей Колесников с
честью и достоинством прохо-
дил действительную службу в
группе Советских войск в Че-
хословакии с 1988 по 1990
годы, освоил несколько воин-
ских профессий (мотострелок,
связист, строитель).
Родители Любовь Ивановна

и Александр Иванович Колес-
никовы были очень рады и гор-
ды за своего сына Андрея. Ког-
да младший сын Андрей изъя-
вил желание работать в орга-
нах правопорядка, родители
без колебаний дали, как гово-
риться, добро. Ведь старший
сын Сергей, уже работал в
Брединском райотделе и мог
стать для него примером.
Еще большее добро родите-

ли дали сыну, когда он наду-
мал жениться. Сегодня Анд-
рей Александрович с супругой
Людмилой Анатольевной вос-
питывают две дочери Таню и
Лену.

Â êàôå ñ ðóæüåì

Как и многие другие тре-
вожные сигналы на пульт
централизованного наблю-
дения отделения вневедом-
ственной охраны этот звонок
прозвучал  из кафе-бара
«Перекресток» довольно

буднично.
Если не считать того, что

каждодневные будни для со-
трудников вневедомствен-
ной охраны в любую минуту
и секунду могут превратить-
ся в опасную погоню, не-
предсказуемый штурм любо-
го помещения, психологи-
ческими переговорами на
грани нервного срыва, не-
потребной руганью со сторо-
ны задерживаемых, а то и
стрельбой.
Получив с центрального

пульта тревожный сигнал и
точно зная расположение
данного объекта, экипаж пат-
рульной спецмашины в со-
ставе прапорщика милиции
Андрея Колесникова и рядо-
вых Алексея Ананьева и
Сергея Кашапырова устре-
мился самым кратчайшим
путем к месту происшествия.
На ходу, в считанные секун-
ды бойцы охраны до автома-
тизма отработанными дви-
жениями дели каски с броне-
жилетами и мысленно отра-

батывали возможные вари-
анты развития событий.
А события развивались

очень стремительно. Через
полторы минуты после полу-
чения сигнала, бойцы охра-
ны были в «Перекрестке»,

где еще не отошедшая от
шока сотрудница, более-ме-
нее внятно пояснила, что
здесь только что был какой-
то молодой мужчина в воз-
расте около 30 лет, явно не
в себе и пытавшийся с ружь-
ем на перевес выяснять не-
понятно какие-то отношения.
Моментально просчитав

дальнейшую ситуацию, бой-
цы охраны в одном из про-
улков задержали подозри-
тельного парня с продолго-
ватым свертком под мыш-
кой. В этом свертке и оказа-
лось уже разобранное ру-
жье. Задержанным оказался
ранее судимый Александр
Ф…, который и пытался «по-
фестивалить» в кафе-баре
«Перекресток».
На данное свое поведение

сотрудникам вневедомствен-
ной охраны задержанный ни-
чего вразумительного объяс-
нить не смог. Все это устано-
вит следствие, а окончатель-
ную точку в этой ковбойской
выходке поставит суд.

За пятнадцать лет работы в
органах правопорядка прапор-
щику Андрею Колесникову
приходилось участвовать в
сотнях различных операций,
где всегда проявлял профес-
сионализм, отличную физи-
ческую подготовку, личное му-
жество. Только за 2005 год и
нынешнее полугодие он лично
задержал за различные право-
нарушения 127 граждан. В этот
же период прапорщик Андрей
Колесников принимал непос-
редственное участие в рас-
крытии семи преступлений.
В людях Андрей Александ-

рович уважает и ценит спра-
ведливость, добропорядоч-
ность, душевную щедрость. В
свободное время любит поры-
бачить, с упоением побродить
по лесу с ружьишком. И здесь
притягивает не охотничий ин-
стинкт, а любовь к природе,
родному краю. Это и есть не-
показное уважение к малой
Родине. И такие люди, как пра-
порщик милиции Андрей Ко-
лесников, делают все возмож-
ное, чтобы мы в своем родном
краю жили спокойно и дружно.

А. СОЛДАТЧЕНКО,
командир взвода отдела

вневедомственной
охраны при ОВД

Брединского района.
На снимке: (слева

направо) милиционер-
водитель Алексей

АНАНЬЕВ, младший
лейтенант милиции
Алексей ЕРЕМИН,

прапорщик милиции
Андрей КОЛЕСНИКОВ.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

С приходом тепла природа
ожила. Деревья одели зеле-
ные камзолы. Степные про-
сторы зазеленели молодой
травой. За долгую зиму жи-
вотные соскучились по теплу
и воле, по зеленому корму. На
выгонах кругом можно видеть
пасущийся скот. Домашние
животные не боятся людей и
поэтому становятся легкой
добычей для воров разных
мастей. Пешком, на лошадях,

мотоциклах или машинах лю-
бители поживиться чужой
собственностью  выходят на
промысел. Их добычей стано-
вится скот, оставленный без
присмотра. Причем нет раз-
ницы - общественное это по-
головье или частное. Методы
кражи самые простые. Мож-
но загнать в свой сарай и вти-
хую прирезать, угнать в без-
людное место, в соседний по-
селок к родственникам, потом
зарезать, а мясо увести в го-
род и сдать. Схема превра-
щения живого и здорового
скота в денежные знаки по-
всеместно одинакова.
Уличить же такого вора в

краже совсем  не просто.
Именно об этой сезонной
проблеме – краже скота наш
корреспондент беседует с на-
чальником службы участко-
вых Брединского РОВД Вита-
лием Григорьевичем Верев-
ченко.

- С выходом животных на
летние выпаса возросла ли
опасность пропажи скота?

- Да!  С приходом тепла
факты кражи как обществен-
ного, так и частного скота уча-
стились. За прошлый год и
полугодие нынешнего нами
было возбуждено более 40
уголовных дел. В общей
сложности пропало около 70
голов домашних животных.
Пропадают лошади, овцы,
крупный рогатый скот.

- Скот воруют по всему рай-
ону или в отдельных акцио-
нерных обществах?

- Факты краж имеют место
практически в каждом хозяй-
стве, но особо здесь отличи-
лись ЗАО п. «Рымникский».
Причем надо отметить , что в
этом хозяйстве условия для
воровства просто идеальные.
Скот на базах и выпасах прак-
тически бесконтрольный. Нет
учета и контроля. Отсутству-
ет какая-либо документация
о наличии скота, его переме-
щении из гурта в гурт. Тоже са-
мое можно сказать о молод-
няке. Если где-то и есть скот-
ники, то это люди пьющие и к
тому же многие из них отбы-
вали срок за кражу скота. У
нас были контрольные выез-
ды в это хозяйство. Мы про-
веряли охранные меры по со-
хранности животных. Наша
техника и люди находились в
местах содержания скота в
пределах часа, за это время
мы не встретили ни скотни-
ков, ни специалистов хозяй-
ства. Все это мы снимали на
видеокамеру. Скот абсолют-
но бесконтрольный. Докумен-
тов о пересчете поголовья
при передаче другим скотни-
кам или пастухам нет. Хотя
эта работа должна прово-
диться комиссионно, с брига-
диром, скотником, бухгалте-
ром и специалистом. Факт пе-
ресчета документально
оформлен. Ответственные
люди должны его подписать.
В этом хозяйстве такая рабо-
та отсутствует начисто. Кро-
ме этого сообщение о краже
к нам поступает через не-
сколько дней  после пропажи
– от пяти до десяти дней. Все
это не способствует раскры-
тию кражи и наказании винов-
ных. Естественно, это затруд-
няет нашу работу. Нет точно-
го места воровства, нет сви-

детелей, нет ответственных и
документального подтверж-
дения поголовья.
В феврале, в лесах между

п. Сосновка и п. Могутовка
были найдены шесть голов
застреленных лошадей.  Хо-
зяев и воров этих животных
до сих пор нет.
В нескольких километрах

от п. «Рымникский» есть вы-
гон для молодняка. Скот ни-
кем не охраняется. Животные
могут сами сломать огражде-
ния загона и разбрестись.
Такие случаи были. При этом
часть скота пропадает. Вла-
дельцы частного скота эконо-
мят деньги, не желая платить
пастухам, скот бродит само-
вольно по полям и населен-
ным  пунктам,  вследствие
чего много скота пропадает,

становится объектом для по-
хитителей.
В таких условиях раскрыть

подобные кражи очень слож-
но. Тем не менее, часть краж
удалось раскрыть.

- Сколько краж скота в
этом поселке за прошлый
год и начало этого?

- За этот период в этом хо-
зяйстве совершено девять
краж, пока не раскрытых. В
январе этого года отсюда по-
ступило заявление о пропа-
же двух коров. С момента
пропажи прошло пять суток.

- Что вами делается с це-
лью пресечения подобной
практики?

- По каждому факту кражи
возбуждается уголовное
дело. На основании получен-
ных оперативных материалов
руководству хозяйства пи-
шется представление. Ответ
нами был получен только
один раз.

- Какие меры нужны в пер-
вую очередь, чтобы искоре-
нить кражи?

- В первую очередь специ-
алистам хозяйства повысить
собственную ответствен-
ность за свою работу. Нала-
дить контроль и учет за жи-
вотными, а также за теми, кто
за ними ухаживает. В первую
очередь за скотниками и пас-
тухами. Привлечь к этой ра-
боте людей достойных ува-
жения и доверия. Обо всех
случаях пропажи животных
оперативно сообщать в орга-
ны милиции. В целом изме-
нить кардинально отношение
к сохранности скота.
Примеры хорошей работы

в этом плане есть. В п. Кали-
нинском специалисты дела-
ют свою работу как надо: есть
учет, контроль, проверяется
работа скотников, в том чис-
ле и в ночное время. Здесь
знают, сколько у них скота, где
он находится, и кто с ним в
этот момент работает.
Люди подобраны ответ-

ственные, дисциплинирован-
ные. Многие работают уже не
первый год. Здесь многое де-
лается по сохранности живот-
ных. Украсть в таких условиях
сложно, а раскрыть подобную
кражу значительно проще.

 – Какое наказание предус-
мотрено законом за подоб-
ные деяния?

- Меру наказания определя-
ет суд, а он при этом руковод-
ствуется статьей № 158 пер-
вой и второй частью. В этой
статье срок лишения свободы
определен от 1 до 5 лет.

- Есть ли еще какие осо-
бенности в кражах скота?

- Последние годы значи-
тельно выросло количество
преступлений, совершаемых
по сговору. К ним относится
такой вид краж как подмена.
Крупное, справное, упитан-
ное животное заменяется на
молодняк. Такое возможно
только по предварительному
сговору со скотником или па-
стухом. Хотелось бы предуп-
редить всех: не стоит впадать
в искушение и свое благопо-
лучие строить на чужих бе-
дах. Отвечать за содеянное
рано или поздно все равно
придется.

С. СЕРГЕЕВ.

Îòâå÷àòü
ïðèäåòñÿ
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С царем, верой и Отече-
ством в голове шли в свое
время в бой солдаты и офи-
церы Российской  армии .
Времена меняются, и царс-
кая атрибутика применяется
сегодня на самом мирном
фронте.

«Царь» - это серия продук-
тов третьего тысячелетия.
Опыт и традиции объедине-
ния «Союзпищепром» позво-
лили разработать новый
продукт для семейного пита-
ния, а технология обработки
– сохранить витаминно-ми-
неральный состав зерна.
Элитные сорта зерна прохо-
дят двойной контроль каче-
ства, чтобы стать продукта-
ми «Царь».
Недавно в БСОШ №1 стар-

товала акция Варненского
комбината хлебопродуктов
«Встречай лето с сотовым
телефоном». В этот день в
школьной столовой детей
кормили кашей с фруктами
под новой торговой маркой
«Царь». Ребята узнали, что
под торговой маркой «Царь»
на Варненском комбинате
хлебопродуктов выпускают
макаронные изделия, крупы
быстрого приготовления, а
также многозерновые хлопья
с различными добавками,
которые обогащают орга-
низм человека витаминами и
минералами.

 Дети отвечали на вопро-
сы об истории каши, узнали
о традициях питания, о рус-
ских обрядах. Вот что об этих
мероприятиях говорит педа-
гог-организатор БСОШ №1
Ольга Ильченко: «Ребятам в
этой акции предлагали уча-
ствовать в лотерее, а также
проводили конкурс творчес-

ких работ. Самые активные
участники были награждены
подарками от Варненского
комбината хлебопродуктов,
а ученица девятого класса
Севинч Мамедова выиграла
сотовый телефон.
Лучшими рисунками на за-

данную тему «Царь продук-
ты» были признаны произве-
дения учащихся первого
класса Даши Лукиной, Саши
Акентьева, Тани Бобылевой,
Кирилла Соболева. Детям
очень понравилась акция
Варненского хлебокомбина-
та, и они до сих пор спраши-
вают: «Когда к нам еще при-
дет «Царь каша». А органи-
заторы этой акции были про-
сто удивлены разнообрази-
ем творческих работ учащих-
ся БСОШ №1. Все детские
рисунки и плакаты будут ис-
пользованы для оформле-
ния одного из офисов на
Варненском хлебокомбина-
те».
Нам же еще остается до-

бавить, что учащаяся БСОШ

№1 Севинч Мамедова, выиг-
равшая сотовый телефон,
первый звонок сделала в
дирекцию Варненского хле-
бокомбината, чем к нескры-
ваемому удивлению порадо-
вала взрослых руководите-
лей, которые твердо намере-
ны продолжить сотрудниче-
ство со школами Брединско-
го района.

Н. ВИКТОРОВ.
На снимках:

акция «Царь каши»
в БСОШ №1.

Âîêçàë äëÿ ïîäðîñòêîâ
Станция Карталы являет-

ся крупным железнодорож-
ным узлом, через который
каждый день проходит боль-
шое количество пассажирс-
ких грузовых поездов. Поэто-
му очень важно, чтобы жите-
ли города знали правила по-
ведения на железнодорож-
ной дороге. Ещё большую
важность составляет, при-
вить эти правила поведения
нашим детям. Ведь от этого
во многом зависит не только
безопасность движения по-
ездов и безопасность функ-
ционирования железной до-
роги в целом, но и их личная
безопасность. Из этого сле-
дует, что родителям и адми-
нистрациям общеобразова-
тельных школ следует
разъяснять детям, что же-
лезнодорожные пути, это не
место для игр. Невниматель-
ность и безразличие взрос-
лых обходятся детям слиш-
ком дорого, и может привес-
ти к несчастным случаям.
Чтобы избежать этого, необ-
ходимо взрослым активно
организовать досуг детям,
чтобы у них в свою очередь
не было времени на разгули-
вания по ж./д. вокзалу и ж./
д. полотну. Из-за занятости
родителей на работе ребё-
нок часто предоставлен сам
себе, а если неблагополуч-

ная семья, где родители зло-
употребляют спиртные на-
питки, естественно дети во-
обще редко  появляются
дома. Вся жизнь их проходит
на улице: вокзал, подъезды
домов, подвалы и т.п. Он
убегает и ищет такое обще-
ство, в котором ему будет
интересно, комфортно, удоб-
но. На улице он может найти
себе равных в поисках при-
ключений. На ж./д. путях они
садятся в пассажирские по-
езда и электрички, думая
уехать, они могут попасть в
большой, неизвестный им
город и заблудиться. Их сча-
стье, если они попадут в
поле зрения сотрудников
милиции, которые предотв-
ратят совершения н./л. пре-
ступления и правонаруше-
ния на ж./д. дороге.
Хочется привлечь внима-

ние каждого родителя, неза-
висимо от его положения,
давайте будем относиться к
своим детям серьёзнее, что-
бы они росли не где-то на
улице, а дома, рядом со сво-
ими родителями, и были за-
няты чем-то полезным, а не
“шатались” в поисках новых
приключений, ведь дети - это
наше будущее!

Л. ЧУРИЛОВА,
инспектор ПДН ЛОВД

ст. Карталы, капитан милиции.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
п. БРЕДЫ И БРЕДИНСКОГО РАЙОНА!

Отделение ГИБДД Брединского РОВД
сообщает, что существует телефон дове-
рия 3-57-42, по которому Вы можете сооб-
щить любую информацию, касающуюся
нарушений законности со стороны сотруд-
ников ОГИБДД Брединского РОВД.
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Каковы же причины появления и распрос-
транения вредителей в комнатных услови-
ях? Часто их заносят вместе с растения-
ми. Приобретая полюбившиеся цветы, необ-
ходимо тщательно проверять, не являют-
ся ли они источником заражения.

Можно занести вредителей со срезанными
цветами. Прекрасные букеты и композиции иной
раз таят в себе такие неприятные «сюрпризы»,
как тля, трипсы, белокрылки, паутинные клещи.
Весной и летом комнатные цветы выносят на

балконы, в лоджии, вывозят на дачи. Там они
вполне могут заразиться, и осенью вредители
вместе с цветами «переезжают» на «зимние
квартиры».
Источником заражения может оказаться и по-

чва, взятая из открытого грунта. В ней находят-
ся иногда покоящиеся стадии насекомых (кукол-
ки), дождевые черви, нематоды.
Весной угрозу может представлять и расса-

да, купленная к дачному сезону. Так как основ-
ная масса вредителей размножается с неверо-
ятной скоростью, даже несколько не замечен-
ных вовремя насекомых представляют реальную
угрозу для всех ваших растений.
Наиболее распространенные вредители цве-

точно-декоративных растений - это тли, бело-
крылки, трипсы, червецы, щитовки, ложнощитов-
ки, паутинные клещи, подуры. Все они в комнат-
ных условиях могут размножаться круглый год.
Тли - мелкие насекомые (1-5 мм) зеленого,

светло-желтого и черного цветов. Они высасы-
вают сок из верхушек побегов, черешков, моло-
дых листьев, цветков. Пораженные части рас-
тений становятся клейкими, иногда деформиру-
ются, верхушки побегов и цветки чахнут.
В комнатах встречаются персиковая, комнат-

ная и нимфейная тли. Поражают они широкий
круг растений, предпочитая нежные, не кожис-
тые листья. Обычно тли скапливаются на моло-
дых верхушечных побегах и цветоносах. На клей-
ких, сладких выделениях тли («медвяной» росе)
поселяется сажистый гриб. Но его можно обна-
ружить на комнатных цветах и при повреждении
растений белокрылкой, чаще оранжерейной.
Белокрылка - мелкое насекомое (1-2 мм), на-

поминающее бабочку с молочно-белыми кры-
лышками. Высасывая сок из тканей растений,
вредитель сильно ослабляет их.
Увидеть бабочек можно с обратной стороны

листьев, при встряхивании растений они быст-
ро разлетаются. Из всех комнатных цветов бе-
локрылки отдают предпочтение гранату, мирту,
пеларгонии, фуксии, афеляндре, пуансетии.
Еще один вредитель комнатных цветов - трип-

сы, очень мелкие, чрезвычайно подвижные на-
секомые (1-1,5 мм), от светло-желтой до черной
окраски. Живут они на нижней стороне листьев
и малозаметны невооруженным глазом. Верные
признаки того, что растение заселено трипсами,
- появление на верхней стороне листьев много-
численных светлых точек и штрихов, а на ниж-
ней - прозрачных «слюдяных окошек», заполнен-
ных черными точками экскрементов. Вредят и
взрослые особи, и личинки. Помимо листьев они
повреждают бутоны и цветки. Растения быстро
слабеют и полностью теряют декоративность.
Опасность для комнатных растений представ-

ляют щитовки, ложнощитовки и червецы.
Борьба с щитовками и ложнощитовками очень

сложна; как правило, их появление обнаружи-
вают лишь тогда; когда личинки уже сидят «в бе-
зопасности» под щитками. Молодых личинок, до-
вольно подвижных, невооруженным глазом рас-
смотреть нельзя. Щитки собственно щитовок бы-
вают светло-серые, желтовато-белые, по фор-
ме они скорее плоские, а у ложнощитовок они
коричневатые, чаще полукруглые. Самки черве-
цов, в отличие от щитовок и ложнощитовок, по-
крыты белым мучнистым налетом.
Щитовки и ложнощитовки поселяются на ство-

ликах, веточках, листьях, обычно с обратной сто-
роны вдоль проводящих жилок. При массовом
размножении вредители вплотную сидят на рас-
тении. Червецы же чаще прячутся в пазухах лис-
тьев. В результате повреждений этими вредите-
лями опадают листья, плоды, растения постепен-
но усыхают, а на сахаристых выделениях поселя-
ется сажистый гриб. Круг поражаемых ими расте-
ний очень широк - это кактусовые, цитрусовые,
олеандровые, пальмы, фикусы, плющи, орхидеи,
папоротники. Есть червецы, которые поврежда-
ют корни, - корневые червецы. От них часто стра-
дают кактусовые, бромелиевые. Колонии таких
червецов хорошо заметны на корнях, если акку-
ратно выбить сухой ком почвы из горшка.
В верхнем слое почвы при поливе комнатных

цветов иногда можно заметить мелких (1-2 мм)
прыгающих, бескрылых паукообразные белого
цвета. Это подуры, или ногохвостки, чаще всего
появляются они при избыточном увлажнении по-
чвы. Белая подура повреждает проросшие се-
мена, всходы, мелкие корешки, нижние части
стеблей. Избавиться от нее довольно просто -
необходимо присыпать поверхность почвы в гор-
шке песком и уменьшить полив растений.
Серьезную угрозу для комнатных растений

представляют паутинные клещи - очень мелкие
паукообразные (до 0,5 мм), быстро размножаю-
щиеся, особенно при высокой температуре воз-
духа и низкой влажности. Живут они, как прави-
ло, на нижней стороне листьев, питаются клеточ-
ным соком растений, вызывая нарушение обме-
на веществ, истощение и снижение ассимиляции.
При сильном поражении этими вредителями на-
блюдаются обесцвечивание (симптом мраморно-
сти), побурение и высыхание листьев, которые
быстро опадают, а все растение оплетается обиль-
ной тонкой паутинкой. Поражают паутинные кле-
щи многие растения: фикусы, корделины, крото-
ны, жасмин, антуриумы, марантовые, акалифы,
цитрусовые. Наиболее часто в комнатах встреча-
ются обыкновенный паутинный, атлантический па-
утинный и красный цитрусовый клещи.
Кроме перечисленных вредителей комнатные

растения могут повреждать слизни, мокрицы и
некоторые насекомые, попадающие, как прави-
ло, из открытого грунта: долгоносики, совки, ми-
нирующие мухи.

(продолжение в последующих выпусках )
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продолжение читайте в следующем номере

В поселке имелось две
казачьи школы: мужская от-
крыта в 1872 году и женс-
кая 1873 г..
До этого времени бли-

жайшая школа была в Рым-
никском (открыта в 1843 г.,
в год основания поселка),
где обучалось от 20 до 30
мальчиков.
Обе школы помещались

в частных квартирах. Пос-
ле построено здание с дву-
мя классными комнатами,
но оно сгорело в 1892 году.
В 1894 году построено

здание мужской школы. В
1901 году в это здание с ча-
стной квартиры переведе-
на женская школа, а для
мужской выстроено другое,
размером 17 на 5,5 метра
(в этом здании располагал-
ся Госбанк, а после-район-
ная библиотека).
Но и это не принесло об-

легчения учителям и уча-
щимся: в  зимнее время
печи мало давали тепла,
ученики занимались в шу-
бах, так как кизяк достав-
лялся не регулярно (роди-
телями учеников).
Жители одобряли обуче-

ние мальчиков, но были
против обучения девочек.
Обучались мальчики 9-15

лет и девочки 8-14 лет, курс
обучения длился 5-6 лет.
Причем первый год учени-
ки считались новичками
(подготовительный класс),
а уже на следующий год за-
числялись в первый класс.
Первые три года посеща-

емость была более или ме-
нее регулярная, а в после-
дние годы, как говорили жи-
тели «Дома-не работник, в
школу не ученик». Это
объяснялось тем, что 3-4
года шел процесс обучения
и два года - повторение. Та-
ким образом, однообразие
не увлекало учащихся, а
вызывало отвращение к
учебе и дети шли в школу
буквально из-под палки.
Особенно надоедала зуб-
режка молитв на уроках
«Закона божьего» и родос-
ловная царской семьи.

«Хотя все дети учатся, -
писал местный поп М. Я.
Горбушин - порядочных
грамотеев у нас нет: мно-
гие еле-еле подписывают
свою фамилию и разбира-
ют по слогам книги граж-
данской печати».
С 1903 по 1908 год, напри-

мер, ежегодно учились по

200-250 детей. Посещало
же ежедневно школу 110-
140 человек, а окончил
полный курс со свидетель-
ством за пять лет лишь 71
человек. Детей обучали не
по убеждению в пользе
грамотности.
На нужды школы денег

станичное управление от-
пускало недостаточно. В
школах не было геогра-
фических карт и многих
наглядных пособий .
Школьные парты шести-
восмиместные, грубой то-
порной работы, шатаю-
щиеся во все стороны при
малейшем движении.
Учитель мужской шко-

лы – крестьянин Павел
Копытов, а помощник его
– казак Сергей Наумов.
В женской школе в 1908

году работали учительни-
цы Мария Коннова – дочь
казака и Екатерина Тума-
левич – дочь станичного
учителя.
Жалование (заработ-

ную плату) учителям не
только в Бредах, но и в
других казачьих селах вы-
давали несвоевременно,
так как это зависело от
настроения поселковой
администрации и атамана
поселка.
В 1907 году на кварти-

ре попа Горбушина откры-
та библиотека – читальня.
В 1908 году в ней было
194 названия книг. Более
половины из них – мало-
пригодны для малогра-
мотных читателей.
Клуба не было В долгие

зимние вечера парни и
девушки собирались на
вечерки, хотя их пагуб-
ность была известна мно-
гим жителям. Средства на
угощение молодые люди
находили в амбарах роди-
телей и за бесценок сбы-
вали шинкаркам.
Медицинская помощь

совершенно отсутствова-
ла. Жители при всех забо-
леваниях обращались к
знахаркам и слепо вери-
ли в различные «загово-
ры». Практикующиеся по
соседним станицам  ма-
лоопытные фельдшеры,
не приносили пользы и
еще более укрепляли
веру в заговоры и подни-
мали авторитет знахарок.
Этим объясняется высо-
кая смертность, особенно
детей.

Нашему Дому Милосердия
в этом году исполняется 12
лет. За это время произошли
значительные перемены  в
жизни проживающих и рабо-
тающих сотрудников Дома
Милосер-
дия. В на-
с т оящий
момент  в
доме про-
живают 43
человека. Есть и престаре-
лые, и инвалиды. Коллектив
занят обслуживанием преста-
релых, одиноких и немощных,
и в то же время старается ук-
расить их быт. С каждым днем
наш дом становится уютнее,
теплее. Есть четверостишье
отражающее суть  нашего
дома, нашего труда:

«… И разве не смогли бы мы
поделиться с ними миром, до-
мом, лаской и теплом? И мо-
жет быть, немножко потеснить-
ся, и дать им место за сто-
лом…». В преддверии празд-
ника Дня социального работ-
ника хочется отметить , что
нельзя работать в социальной

службе бездушному человеку.
Забота, участие, милосердие –
вот те качества, которые так не-
обходимы социальным работни-
кам.
Сотрудники Дома Милосер-

дия - профессиональны с боль-
шой буквы, несущие на своих
хрупких плечах заботу о преста-
релых, отдающия каждый день
свои знания, умения, доброту,
тепло своих сердец одиноким
людям.
Много лет трудится в нашем

коллективе заведующая скла-
дом Елена Ахметзянова, банщи-
ца Антонида Бредихина, прачка
Эльвира Гулиева.
Ежедневно значительная на-

грузка ложится на средний ме-
дицинский персонал. Здесь тру-
дится старшая медицинская се-
стра Елена Владимировна Пус-
товалова, медсестры Анна Сус-
лова, Галина Богачева, Ольга

Коннова, Елена Карнаухова.
Пожилые люди нуждаются в
постоянном врачебном конт-
роле. Такую работу взял на
себя Дельмурад Ахмадалиев,
Айзада Тулегенова. Много ра-

боты у водителя
Олега Шайкина,
бухгалтера Людми-
лы  Олейниковой,
поваров Людмилы
Лысенковой и Лари-

сы Николаевой, санитарки Ра-
исы Сафаровой.
Хочется пожелать этим лю-

дям в их профессиональный
праздник: здоровья, терпения,
счастья, благополучия в се-
мье и успехов в работе.
Говорят! Нет души, нет души!
Верить ты не спеши, не спеши!
А зачем за безумье корить?
О душевном, зачем говорить?
Размышляю – хожу не спеша,
Существует ли в теле душа?
Если многое в жизни учесть,
У работников Дома Милосердия
 душа и сострадание есть.

Г. БОНДАРЕНКО,
директор Дома Милосердия.

Òåïëî ñåðäåö

Ïèñüìà â íîìåð

Уважаемая редакция «Сельские новости»!
Прошу через вашу газету выразить искреннюю благодарность за ду-

шевное отношение к нам, больным старикам, зав. отделения участко-
вой больницы «Комсомольское» Валентине Ивановне Костиковой, за её
доброту и отзывчивость.
Спокойно выслушает больного, не повышая тона, все объяснит, а

доброе слово лечит лучше лекарства. А также спасибо медсестрам
Надежде Николаевне, Надежде Викторовне, Любовь Михайловне, Ири-
не Юрьевне и остальному обслуживающему персоналу этой больницы.
Большое спасибо от всех больных палаты №3.
Мы лежали в этой больнице в мае этого года.
Всего им доброго в их семьях, здоровья и благополучия.

А. ФЕДОРОВ.

Уважаемая редакция «Сельские новости»!
Мы, жители п. «Княженский», хотим поблагодарить нашего фельд-

шера Зою Семеновну Данилову за ее отзывчивость и внимание к нам,
старикам. В любое время дня и ночи она бежит к нам, продлевая нам
жизнь и снимая боль не только инъекциями и таблетками, но и ласко-
вым заботливым словом.
Пусть ей бог пошлет здоровья, благополучия и всех благ, которые

бывают на земле.

Благодарные больные: Е. КЛЕМЕНТЬЕВА, Л. ЦАРЕВСКАЯ, А. и Н.
ФЕДОРОВЫ, А. и В. МИШНЕВЫ.

Завершилась посевная кампания в ДООО «Нововосточное». Подведе-
ны итоги работы всех подразделений, премированы лучшие бригады.
Генеральным директором В. Е. Евграшиным была проведена огромная

работа по поощрению всех работников полеводства и животноводства.
В последний день весны (31 мая) провели сабантуй. Были приглаше-

ны участники художественной самодеятельности Андреевского Дома
культуры и Брединский автоклуб. Мероприятие получилось очень на-
сыщенным, радостным и веселым. Словом, как дружно поработали, так
и отдохнули. А  впереди сенокос.
Желаем удачи, Валерий Евгеньевич, так держать!

Н. ИВАНОВА, директор Андреевского ДК.

Áëàãîäàðíîñòü êîìàíäîâàíèÿ

Силихан Амирович Коргумбаев до призыва в армию проживал в п. Со-
сновка. Служба в армии началась в 2004 году. Перешел на контрактную
службу в 2005 году. Недавно родители молодого солдата получили бла-
годарственное письмо от командования части. В нем говорится:
Уважаемая Танслу Силихановна!
Пишет Вам командование783 отдельного батальона разведки и ра-

диоэлектронной борьбы, где проходит службу Ваш сын С. Коргумбаев.
За время прохождения службы рядовой С. Коргумбаев зарекомендовал
себя с положительной стороны. К выполнению приказов командиров и
начальников относится добросовестно, старается выполнить постав-
ленную задачу с максимальной отдачей. Хорошо проявил себя при про-
ведении командно-штабных учений «Рубеж-2005». Грамотный специа-
лист своего дела, всегда готовый придти на помощь своим сослужив-
цам. Пользуется заслуженным авторитетом среди товарищей. При про-
ведении занятий по боевой и общественно-государственной подготов-
ке, выполнении практических стрельб показывает хорошие результа-
ты, за что неоднократно поощрялся командованием роты и части.
Командование 783 ОБР и РЭБ выражает Вам огромную благодарность

за воспитание Вашего сына Силихана Амировича Коргумбаева. Чувству-
ется, что в Вашей семье с пониманием и ответственностью относи-
лись к воспитанию будущих защитников нашего Отечества. Огромное
Вам спасибо.

 С. ТЮГАЙ,
подполковник, командир 783 ОБР и РЭБ.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Н. ПЛОХИХ

К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЕДИНСКОГО РАЙОНА!

Развитие района и планирование социально-
экономических показателей зависят от достовер-
ности данных, их объективной оценки . Наше глав-
ное богатство – это земля и ее рациональное ис-
пользование для блага жителей района. Дело за
малым – знать и уметь использовать наши сельс-
кохозяйственные ресурсы.
Скоро Всероссийская сельскохозяйственная пе-

репись. От нас требуется только одно, дать пере-
писчикам полные и объективные сведения о сво-
их хозяйствах.
Поверьте, что ваши данные надежно защище-

ны и будут использоваться только для получения
сводной, обобщенной информации, и не будут пе-
реданы кому-либо.
Уважаемые селяне, 1 июля в ваши дома при-

дут переписчики, и я призываю вас: ничего не бой-
тесь и правдиво отвечайте на все вопросы!
Давайте все вместе сегодня думать и работать

так, чтобы завтра наши внуки и правнуки вспоми-
нали нас добрым словом.
Наше будущее – в наших руках!

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского муниципального района.

 СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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«Мы убеждены, что только на
основе партнерства и сотруд-
ничества может быть построе-
но прекрасное будущее челове-
чества в XXI веке. Культура –
это построение общего земно-
го дома человечества. Ради
этой цели российские и между-
народные общественные орга-
низации начали культурный
космический проект «Знамя
Мира». Анатолий Соловьев ко-
мандир экипажа орбитального
комплекса «Мир».
Космическая эра началась 4

октября 1957 года, в день, ког-

да в нашей стране
был выведен на
околоземную ор-
биту первый в
мире искусствен-
ный спутник Зем-

ли. Хотя 100 лет назад К. Э. Ци-
олковский написал первые на-
учные труды о полете ракеты,
которая должна работать на
жидком топливе. А 75 лет на-
зад в 1931 году в Москве была
создана группа изучения реак-
тивного движения. Ею руково-

дил С. П. Королев,
будущий Главный
конструктор кос-
мических ракет.
Первый косми-

ческий спутник и
первый космонавт
Юрий Гагарин, по-
бывавшие на око-
лоземной орбите
были посланцами
СССР. 12 апреля
1961 года именно
в СССР был за-
вершен успешный
запуск космичес-
кого корабля «Во-

сток» с человеком на борту.
«108 минут, которые потрясли
мир», «Сказка стала былью»,
«Космический Колумб – совет-
ский человек», «Новая эра» -
такими заголовками пестрела

мировая пресса в
те звездные вре-
мена для нашей
страны.
Первый группо-

вой космический
полет совершили
опять же советс-
кие космонавты
Андриан Никола-

ев и Павел Попович на кораб-
лях «Восток-3» и «Восток-4». И
первой женщиной, в мире по-
бывавшей в космосе была Ва-
лентина Терешкова – граждан-
ка СССР. А вот первая лунная
экспедиция была уже соверше-
на на американском корабле
«Аполлон».
Сегодня мы привыкли к тому,

что еще недавно казалось сказ-

кой. Полеты в космос? Спутни-
ковое телевидение? Прямые
репортажи из космоса? Обыч-
ное дело. Для нас запуск косми-
ческого корабля уже не сенса-
ция. Хорошо это или плохо? С
одной стороны хорошо, потому
что эта простота восприятия го-
ворит о том, что космонавтика
прочно вошла в нашу повсед-
невную жизнь. С другой сторо-
ны - плохо, потому что мы пере-
стали удивляться и мечтать.
Писатели и фантасты когда-

то отправляли героев своих
произведений в космос на чем

угодно, только не
на ракетах. На са-
мом деле в космос
не улетишь ни в
колеснице, ни на
ковре-самолете.
Только на ракете!
Но до этого нужно
было додуматься,
хотя самые пер-
вые крошечные
ракеты для фей-
ерверков были

изобретены в Древнем Китае
еще сотни лет назад.
Космическая ракета – одна

из вершин современной техни-
ки. Это сложнейшее сооруже-
ние. В состав входят двигатель-
ная установка, система управ-
ления полетом, полезный груз.
С 1965 года в нашей стране

используют ракетоноситель
типа «Протон», длинна которо-
го свыше 44 метров, а масса по-
лезного груза – 20 тонн.
С 1986 года на околоземной

орбите находится наша стан-
ция «Мир» - единственный кос-
мический дом, куда прилетают
работать космонавты и астро-
навты. Но скоро появится но-
вая постоянная космическая
международная станция, стро-
ительство которой ведут уче-
ние и специалисты России и
США. В 1998 году была запуще-
на первая часть новой МКС –
«Заря» (функционально-грузо-
вой блок), массой 21 тонна. Ас-
тронавты будут заниматься
биотехнологией, исследовать

Землю, работать в
области материа-
ловедения и вы-
соких технологий.
Россия остает-

ся лидером в ос-
воении космичес-
кого простран-
ства. Наши уче-
ные работают по
созданию посто-
янной космичес-
кой  станции  на
Луне, созданию
нового космичес-
кого корабля

«Клипер», который будет дос-
тавлять на орбиту туристов и
ученых, которые будут рабо-
тать над проблемой снабжения
нашей планеты энергией из
космоса.

XXI век, несомненно, станет
космическим веком, земляне
будут продолжать освоение

Вселенной, начатое в середи-
не XX века.

О. ЕВСЕЕНКОВА,
сотрудница центральной

библиотеки.

А теперь мы предлагаем
вниманию читателей нашей
газеты совершить фотоэкс-
курсию по залам музея космо-
навтики вместе с фотожур-
налистом Виктором Щербако-
вым. Эта уникальнейшая экс-
позиция, насчитывающая ты-
сячи неповторимых предме-
тов, архивных секретных в
свое время документов была
впервые развернута в г. Маг-
нитогорске.
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В соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2005 года
№ 11 -ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления
(распития) пива и напитков, изготовляемых на его основе», Поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 1 года № 107 «О
порядке определения мест общественного питания, в которых не
разрешается розничная продажа, в том числе в розлив, и потреб-
ление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его осно-
ве, на территории Челябинской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места общественного питания, в которых не раз-

решаются розничная продажа, в том числе в розлив, и потребле-
ние (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
на территории Брединского района:

1.l в предприятиях общественного питания, не оборудованных
общественными туалетами;

1.2 в предприятиях общественного питания, расположенных на
расстоянии менее 25 метров от границы территорий детской, об-
разовательной организации, физкультурно-оздоровительного и
спортивного сооружения, организации культуры, вокзала, останов-
ки общественного транспорта. Указанное в настоящем подпункте
ограничение не распространяется на рестораны и бары.
В сельских поселениях указанное в настоящем подпункте рас-

стояние определяется органами местного самоуправления само-
стоятельно.
Территория  детской, образовательной организации,

физкультурно оздоровительного и спортивного сооружения, орга-
низации культуры, вокзала, остановки общественного транспорта
определяется по границам участков, предоставленных организа-
циям в соответствии с действующим законодательством.

2. Начальнику общего отдела администрации Брединского му-
ниципального района Бывальцевой Е.И. опубликовать настоящее
постановление в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на первого заместителя Главы Брединского муниципального рай-
она Мальцева В.П.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского района.

Îá îïðåäåëåíèè ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, â êîòîðûõ íå ðàçðåøàþòñÿ ðîçíè÷íàÿ
ïðîäàæà, â òîì ÷èñëå â ðîçëèâ, è ïîòðåáëåíèå (ðàñïèòèå) ïèâà è íàïèòêîâ,

èçãîòàâëèâàåìûõ íà åãî îñíîâå, íà òåððèòîðèè Áðåäèíñêîãî ðàéîíà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  БРЕДИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ № 235-П ОТ 26.05.2006Г.

Администрация Брединского муниципального района
планирует в 2006г. - 2007г. проведение реконструкции во-
доочистной станции с комплексом инженерного оборудо-
вания с групповым водоводом в Брединском муниципаль-
ном районе.
С предложениями и замечаниями просим обращаться по

тел. 3 - 41 - 00, отдел архитектуры и градостроительства.

Н. ПЛОХИХ,
Глава Брединского района.

тел. (241) 3-49-58,
факс (241) 3-49-58

Телетайп: 124461 «LIMA SU»
http: www.zembank.ru

E-mail: land@chel.s

  «02»  июня   2006 г.

Брединский допофис ЗАО «Челябкомзембанк» вводит новый срочный вклад
в рублях «Летний»:

- сроком на 91 день под процентную ставку 8,5 % годовых;
- сроком на 121 день - 9,0 % годовых ;
- сроком на 151 день - 9,5 % годовых ;
- сроком на 181 день – 10,0 % годовых.
Вклад не пополняемый, без пролонгации, минимальная сумма вклада 3000 рублей.

Вклад принимается   по 25 августа 2006 года.
 Кроме того,  предлагает специальные пенсионные вклады:
- сроком на 365 дней –10 % годовых.  Минимальная сумма  и        неснижаемый

остаток  500 рублей. Возможно совершать приходно-расходные операции.
- Сроком на 555 дней – 10 % годовых.  Пополняемый с ежемесячной выплатой процентов.

Вклады застрахованы,  свидетельство о включении Банка в систему страхования
вкладов № 240  от 02.12.2004 г.
Обращайтесь по адресу в п. Бреды:  ул. Гербанова,54 (здание КБО).
Телефоны: 3-49-58 , 3-45-61.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì

ÑÓÑËÎÂÓ
Êëàâäèþ Íèêàíäðîâíó

Поздравляя с юбилеем,
Жизненных желаем сил!
Мы Вас любим и лелеем,
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к 100-летию ведет.
ЗЯТЬ, СНОХА, ДЕТИ, ВНУКИ.

*** ОБЪЯВЛЕНИЯ *** РЕКЛАМА*** ОБЪЯВЛЕНИЯ ***

РАБОТА

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

КВАРТИРА, 2 комнаты, 50 кв.м. в районе магазина «Тройка».
Обращаться: тел.3-51-99 или Фрунзе 5.
2 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА. Черемушки 17-14.
Тел.: 3-45-89 (после 21 час).
ВАЗ-21093 Г/В 2002, газ, сигнализация, магнитола.
Недорого. Тел.: 3-57-55.
П. О. «БРЕДИНСКАЯ ЗАГОТКОНТОРА» продает пле-
менных поросят (свинки), лондрас белая крупная, 3,5
мес. и молодняк КРС (бычки), трактор ДТ-75.
Обращаться по адресу: п. Бреды, ул. Тургенева, 1.
Тел.: 3-42-08, 3-42-09.
СРОЧНО УАЗ-39095 грузовой, спальник, 2000 г.в.
Тел.: 3-59-58.

П. О. «БРЕДИНСКАЯ ЗАГОТКОНТОРА» срочно требу-
ется на работу:
ВОДИТЕЛЬ НА А/МАШИНУ «КАМАЗ», газо-электросварщик,
сторож. Обращаться по адресу: п. Бреды, ул. Тургенева, 1.
Тел. 3-42-08, 3-42-09.
ВАХТА ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: каменщики, плот-
ники, плиточники, штукатуры, слесарь, монтажники, кра-
новщики, вальщики леса. Тел.: 8-(351)77-27-641.
ООО «МАГНИТАГОРСКГАРАНТСТРОЙ» требуется кас-
сир, приемщик на базу приема металлолома.
Зарплата достойная, соц. пакет.
П. Бреды ул. Шахты 3/17 «Оптовая база».
Тел.: 3-54-58, 3-41-99.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВТОРРЕСУРС» ООО «АКМЕ».
Дорого закупает лом черных металлов. Мы рады видеть
вас на нашем приемном пункте. П. Бреды ул. Степная 1
(Территория Райтопсбыта).
Тел. для справок 8 (35141) 3-41-55.
КУПЛЮ БЕНЗОВОЗ. Тел. 76-3-42.

КУПЛЮ ТРУБУ диаметром на 76 и на 89. Тел. 3-42-50.

ВЫРАЖАЮ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ:
Директору ООО «Прогресс» Т. Н. Божко, начальнику ТОО
«Перспектива» А. Г. Горбунову, директору АЗС Г. Ф. Во-

ронову, директору АЗС М.
А. Денисевич, директору
АЗС А. Ю. Чуприну, дирек-
тору хлебокомбината А.
М. Галиахметову, заведу-
ющей аптекой М. А. Гор-
буновой, заведующей ап-
текой №72 Н. В. Банщико-
вой, Ч П Л. А. Федоровой
в помощи ремонта школь-
ного кабинета. Большое
спасибо и низкий земной
поклон.

 В.  КЛЕКСИН,
преподаватель ОБЖ.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА доводит до сведения населения, что кредиты банков на
поддержку и развитие личных подсобных хозяйств в соответ-
ствии с Национальной программой «Развитие АПК» оформля-
ются и выдаются Брединским филиалом Челябинского Комзем-
банка и Брединским доп. Офисом Карталинского отделения
Сбербанка РФ.
За справками обращаться в районное управление сельс-
кого хозяйства.

Администрация Бредин-
ской МЦРБ выражает
искреннее соболезнова-
ние врачу-онкологу ШЕ-
МЕТОВУ Н.П. по поводу
смерти его

МАТЕРИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БРЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 27 апреля 2006 г.

Îá èñêëþ÷åíèè ï.4  «Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå»
 Совет депутатов Брединского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Исключить п.4 «Положения о земельном налоге», как проти-

воречащий п.12 статьи 396 Налогового кодекса РФ.

Н. ХАМАТОВА,
председатель Совета депутатов.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÏÎÝÇÈÈ!

В июне вышел в свет сборник лирических сти-
хов нашего земляка, редактора районной газеты
«Сельские новости» Виктора Силаева. Символич-
но название сборника: «Живет деревня…»
В своих произведениях поэт размышляет о де-

ревенской жизни, о чистоте и красоте нашего края,
наших деревенских жителях.
Эта книга о любви. О любви к женщине, матери,

о любви к малой родине, к друзьям, к самому себе.
Здесь вы встретите много лирических воспоми-
наний о нашем детстве, родителях, о наших лю-
бимых Бредах.
Приобрести сборник вы можете в редакции га-

зеты по адресу п. Бреды ул. Ленина 15.
Цена одного экземпляра всего 30 рублей.
Мы будем рады каждому, кто решит поддержать

творческий коллектив. Тираж строго ограничен.

РЕДАКЦИЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ
ДОЛИ, В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 собственности на сельскохозяй-
ственные угодия, предоставленные ООО «Княженка» о своем на-
мерении выделить земельный участок Т. Н. Головаш. Земельный
участок общей площадью 16,3 га, пашня, расположенный от 6,5
км. на юго-запад от п. Заозерный. Пастбище, расположенный от
4,5 км. на юго-запад.
Возражения по выделу земельного участка в течение одного

месяца направлять по адресу: 457323, Челябинская область, Бре-
динский район, п. Заозерный, ул. Набережная 38-1. Т. Н. Головаш.

Вот и заканчился учебный
год. Прозвенел последний зво-
нок. Для наших выпускников
Леши Москвина, Дениса Бутур-
лина, Жени Новикова, Оли Трю-
ховой, Лены Галныкиной он бу-
дет последним в их любимой
первой школе и детском доме,
где они прожили не один год, где
была интересная, насыщенная
событиями жизнь. Одним из та-
ких событии была поездка в г.
Челябинск и участие в област-
ных Олимпийских играх.
Спортом у нас увлекаются мно-
гие ребята. В эстафете, посвя-
щенной Дню Победы, участво-
вали Миша Радионов, Сережа
Сытник,  Лена Галныкина, кото-
рые заняли два первых места и
одно второе. Наши дети, Леша
Москвин и Женя Новиков, по-
стоянные участники выставок,
приуроченных к весеннему рай-
онному смотру художественной
самодеятельности, где они де-
монстрировали изделия не
только учеников школы, но и
свои собственные.
Наша выпускница Оля Трюхо-

ва и ученица 8 класса Света Кра-
юшкина постоянные участницы
художественных смотров, где
они выступали с танцевальным
коллективом  «Кристалл».  А
сколько было выездов за преде-
лы района на гастроли? Сколь-
ко впечатлений и воспомина-
ний?! Миша Родионов недавно
вернулся с соревнований по
футболу из Кичигино, где принял
участие с командой школы.

В  детском доме наши дети
тоже не скучают. Раскрывается

много талантов. Второй месяц живет
в детдоме Вова Коротков. Оказывает-
ся, он прекрасно поет под караоке.
Мы это выяснили, когда готовили кон-
церт на 9 мая. В спектаклях наши дети
выступают как настоящие артисты.
Это Валеева Лиля, Кузнецов Артур,
Стагнушко Вова, Галныкина Лена,
Трюхова Оля, Бутурлин Виталий.
Теплые дни только начались, а

наши мальчики не раз приходили с
речки с уловом. Самую большую рыбу
поймал Леша Москвин. Настало  лето,
каникулы, беззаботный отдых в лаге-
ре. Кстати пришлись и подарки - боль-
шая партия кроссовок от благотвори-
тельного общества «Металлург», ко-
торые вручил Н.Т. Горюнов.
Особые слова благодарности хо-

чется сказать руководителям пред-
приятий, которые спонсировали по-
ездку на областные соревнования
«Звездочка детства». Они полнос-
тью оплатили дорогу. На их деньги
была приобретена и спортивная
форма. Это руководители: «Дорож-
ника» - Гладышев Ю.Л.; АТП - Пичу-
ев В.А.; РЗК - Мирецкий С.А.; «Бре-
динское» - Канатпаев С.М.; ЧП А.М.
Бухтоярова.  Хочется также отметить
предпринимателей Окулова А., Ове-
ян Р., а также руководство АО «Бре-
динское». Без помощи таких вот лю-
дей с добрым, отзывчивым сердцем
нам было бы трудно выживать в этом
мире. Поэтому низкий им поклон.
Наши ребятишки, как и все дети,

рады подаркам. И мы, взрослые, до-
вольны, когда они не знают нужды и
раскрывают все свои способности и
таланты.

Воспитатели детского дома.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÜ  ÄÅÒÅÉ

http://www.zembank.ru

